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Состав предметной (цикловой) комиссии 
№ 

п/

п 

ФИО  

преподавателей 

предметной (цикло-

вой) комиссии 

Стаж 

работы 

Преподаваемые  

дисциплины 

Заведует  

кабинетом  

1.  Иванова Т.В. 14 МДК 01.01 Технология пошива швейных из-

делий по индивидуальным заказам; МДК 

03.01 Основы обработки различных видов 

одежды; УД «Основы конструирования и 

моделирования»; УД «Экономика»; МДК 

02.01 Теоретические основы конструирова-

ния швейных изделий  

310 

2.  Михайлова А.А. 15 Материаловедение", "Спецрисунок и худо-

жественная графика", МДК 03,01 "Основы 

обработки различных видов одежды 

314 

3.  Сторублева И.Н. 19 История костюма, Основы художественного 

проектирования одежды, Оборудование 

швейного производства, Охрана труда 

306 

4.  Федорова Л.В. 23 УД «Инженерная графика»; «Основы техно-

логии общестроительных работ», «Основы 

строительного черчения»; «Основы материа-

ловедения». 

325 

5.  Игнатьева Л. И. 21 МДК 01.01 Основы художественного оформ-

ления швейного изделия; МДК 02.01. Теоре-

тические основы конструирования швейных 

изделий;  МДК 03.02 Технология монтажных 

работ, Основы материаловедения 

313 

6.  Зайцева Ольга Вален-

тиновна 

29 УП.ПМ. 01.01 «Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам» - портной  

УП.ПМ.01.01. «Разработка эскизов моделей 

одежды, художественное оформление швей-

ных изделий» - КМТ 

УП.ПМ.02.01. «Конструирование и модели-

рование изделий одежды в соответствии с 

эскизом» - КМТ 

УП.ПМ.03.01. «Технология обработки изде-

лий и выполнение их в материале»- КМТ 

УП,ПМ.05. «Пошив швейных изделий по ин-

дивидуальным заказам»- КМТ 

Цех 

221 

7.  Борисова Надежда 

Анатольевна 

37 УП по профессии «Портной», «Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных 

изделий». 

Цех 

215 

8.  Антонова Луиза Ми-

хайловна 

37 УП 03.01. Выполнение каменных работ  

9.  Горшков Юрий Алек-

сеевич 

1 УП 03.01. Выполнение каменных работ  

10.  Ильин Александр 

Владимирович 

Первый 

год 

МДК 03.01Технология каменных работ. 

МДК 03.02 Технология монтажных работ  

при возведении зданий.  

МДК 06.01 Технология стропальных работ.  

МДК 07.01 Технология ручной электродуго-

вой сварки. 

 



Методическая проблема учебно-методической комиссии технологии легкой 

промышленности и строительства 

на 2017-2018 учебный год: 

 

Совершенствование образовательной среды по подготовке студентов к Чемпиона-

там «Молодые профессионалы» в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 
 

 

Задачи УМК технологии легкой промышленности и строительства 

на 2017-2018 учебный год: 

 

 Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций через 

реализацию современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 Реализация инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки специалистов и рабочих и 

др. 

 Оказание помощи преподавателям (мастерам производственного обучения) в 

реализации ФГОС. 

 Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 Разработка преподавателями контрольно – измерительных материалов и соз-

дание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам согласно 

требованиям ФГОС и учебным планом 2015-2016 учебного года. 

 Обновление преподавателями учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин в формате, способствующем формированию общих и профессио-

нальных компетенций. 

 Изучение, рассмотрение и внедрение эффективных методов обучения и вос-

питания, способствующих совершенствованию форм и методов для обеспе-

чения более высокого качества профессиональной подготовки специалистов 

в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями 

 Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу, подготовка их к 

участию в научно-практических конференциях. 

 Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподава-

телей; организация взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий. 

 Подготовка студентов к участию в олимпиадах профессионального мастер-

ства «WorldSkillsRussia». 

 Внедрение и применение в образовательном процессе цифровых образова-

тельных ресурсов. 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы учебно-методической комиссии 

 технологии легкой промышленности и строительства 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель  Отметка о  

выполне-

нии 

1.  Заседание учебно-методической комиссии - август 

1.1. Отчет о работе учебно-методической комиссии 

за 2016-2017 учебный год 

Игнатьева Л.И. 31.08 

1.2. Об основных задачах и направлениях учебно-

методической комиссии на 2017-2018 учебный 

год 

Председатель УМК 31.08 

1.3. Об аттестации педагогических работников   

1.4. Рассмотрение рабочих программ по учебным  

дисциплинам и профессиональным модулям 

Председатель УМК 31.08 

1.5. Рассмотрение и утверждение тематических пла-

нов, тематических планов внеаудиторной само-

стоятельной работы по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональ-

ным модулям 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

31.08 

 

1.6. Рассмотрение и утверждение планов самостоя-

тельной работы обучающихся по  учебным дис-

циплинам, междисциплинарным  курсам и про-

фессиональным модулям 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

31.08 

1.7. Рассмотрение планов индивидуальной работы 

преподавателей 

Председатель 

УМК, 

31.08 

1.8. О прохождении курсов повышения квалифика-

ции преподавателей 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

31.08 

2. Заседание учебно-методической комиссии – сентябрь 

2.1.  Рассмотрение плана работы учебно-

методической комиссии на 2017-2018 учебный 

год 

Председатель УМК  

2.2. Рассмотрение плана работы преподавателей 

УМК по подготовке студентов к участию в 

олимпиадах профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia по учебной дисциплине 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

2.3. Рассмотрение и утверждение тематики курсовых 

работ «Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий» 

Председатель УМК 

преподаватели  

 

2.4. Рассмотрение и утверждение тематики письмен-

ных экзаменационных работ и перечня пробных 

квалификационных работ по профессиям «Порт-

ной», «Мастер общестроительных работ». «Кон-

струирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

 

2.5. Рассмотрение плана работы кружковых занятий 

по учебным дисциплинам 

Преподаватели- 

руководители 

кружковых объе-

динений 

 



2.6. Подготовка учебно-методической документации 

и карты результативности педагогических работ-

ников, аттестующихся в 2017-2018 учебном году. 

Председатель УМК 

преподаватели  

методист 

 

2.7 Стажировка преподавателей на предприятиях Председатель УМК 

преподаватели  

методист 

 

3. Заседание учебно-методической комиссии - октябрь 

3.1. Рассмотрение и утверждение фондов оценочных 

средств для проведения текущего контроля,  

обучающихся по учебным дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

Председатель 

УМК, преподава-

тели 

 

3.2. Участие в аттестации педагогических работни-

ков: 

 Посещение урока и внеклассного меро-

приятия; 

 Изучение и анализ представленных доку-

ментов 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

3.3. Рассмотрение учебно-методической документа-

ции и карты результативности педагогических 

работников, аттестующихся в 2017-2018 учеб-

ном году. 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

3.4. О подготовке к Республиканской студенческой  

научно-практической конференции «Наука-

молодым» 

Председатель УМК 

преподаватели 

 

4. Заседание учебно-методической комиссии - ноябрь 

4.1. Аттестация преподавателей и мастеров УМК на 

квалификационные категории 

Михайлова А.А.   

4.2.   Итоги подготовки и участия студентов в Рес-

публиканской студенческой научно - практиче-

ской  конференции «Наука- молодым» 

Председатель 

УМК, 

преподаватели 

 

4.3. Рассмотрение и утверждение плана-графика про-

ведения открытых уроков преподавателей по 

применению активных и интерактивных методов 

обучения 

Председатель 

УМК, 

преподаватели 

 

5. Заседание учебно-методической комиссии - декабрь 

5.1. Итоги проведения открытых уроков препода-

вателями УМК по применению активных и ин-

терактивных методов обучения 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

5.2. Обмен опыта о прохождении курсов повыше-

ния квалификации 

Преподаватели 

УМК 

 

6. Заседание учебно-методической комиссии – январь, февраль 

 

6.1. Итоги работы УМК за I семестр 2017-2018 

учебного года 

Председатель УМК  

6.2. Рассмотрение положения общетехникумского 

конкурса цифровых образовательных ресурсов 

по ПМ, практике, общеобразовательным и об-

щепрофессиональным дисциплинам 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

6.3. Рассмотрение и утверждение тематики пись-

менных экзаменационных работ и перечня 

пробных квалификационных работ по профес-

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 



сиям «Портной», «Мастер общестроительных 

работ» со сроком обучения 10 мес. 

6.4. Об участии в общетехникумском конкурсе ме-

тодических разработок. 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

7. Заседание учебно-методической  комиссии - март 

7.1. Рассмотрение тем и определение участников 

общетехникумской научно-практической кон-

ференции педагогических работников. 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

7.2 Рассмотрение и утверждение плана мероприя-

тий декады учебно-методической комиссии. 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

8. Заседание учебно-методической комиссии - апрель 

8.1. Итоги проведения декады учебно-

методической комиссии 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

8.2. Об участии в общетехникумском конкурсе 

«Преподаватель года» и выдвижения кандида-

тур 

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 

8.3. Рассмотрение пакетов документов для обоб-

щения опыта работы преподавателя. 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

9. Заседание учебно-методической  комиссии - май 

9.1 Об участии в цикле открытых уроков и в про-

ведении открытых уроков по использованию 

современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе (мастер-

классе) в рамках профориентационной работы. 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

9.2  Стажировка преподавателей на предприятиях. Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

9.3 Рассмотрение и рецензирование методических 

разработок для участия в конкурсе методиче-

ских разработок по номинациям: 

 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

 Методическое обеспечение воспита-

тельного процесса 

 Электронные учебно-методические 

средства 

Председатель 

УМК,  

преподаватели 

 

10. Заседание учебно-методической  комиссии - июнь 

10.1 Итоги стажировки преподавателей в 2017-2018 

учебном году. 

Преподаватели  

10.2

. 

Обобщение опыта лучших преподавателей. Председатель УМК 

Методист 

 

10.3 Отчеты преподавателей по индивидуальному 

плану работы.  

Преподаватели  

10.4 Участие в конкурсе «Лучшая предметная ко-

миссия» 

Председатель УМК 

 

 

10.5 Итоги аттестации выпускников и мероприятия 

по улучшению качества и защиты письменных 

и дипломных работ. Рассмотрение и обсужде-

Председатель 

УМК,  

Преподаватели 

 



ние отчетов председателей государственной 

аттестационной комиссии. 

 

 

II. Методические разработки 

1. Методическая разработка урока по 

МДК 01.01. Технология пошива 

швейных изделий по индивидуаль-

ным заказам 

В течение 

года 

Иванова Т.В.  

2. Методическая разработка урока с 

применением активных методов обу-

чения 

В течение 

года 

Игнатьева 

Л.И. 

 

3. Методическая разработка урока с ис-

пользованием активных методов обу-

чения 

В течение 

года 

Сторублева 

И.Н. 

 

4. Методическая разработка урока прак-

тического обучения по техническим 

специальностям по дисциплине «Ин-

женерная графика» с применением 

графического редактора КОМПАС 

3D LT 

В течение 

года 

Федорова 

Л.В. 

 

5. - Методические рекомендации по вы-

полнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Спецрисунок и художе-

ственная графика» 

- Методические указания по выпол-

нению практических работ по УД 

«Спецрисунок и художественная гра-

фика» для обучающихся по специ-

альности Конструирование, модели-

рование и технология швейных изде-

лий 

В течение 

года 

Михайлова 

А.А. 

 

6. Методическая разработка открытого 

урока по производственному обуче-

нию. 

В течении 

года 

Борисова 

Н.А. 

 

7. Методическая разработка открытого 

урока по теме «Изготовление женско-

го платья» 

В течении 

года 

Зайцева О.В.  

8 Методические указания по выполне-

нию практических работ  МДК 03.01  

Технологии каменных работ.  

В течении 

года 

Ильин А.В.  

III. Открытые занятия и внеклассные мероприятия 

1. Открытый урок в группах 2 курса в 

рамках контроля проведения уроков в 

техникуме и в рамках декады УМК 

декабрь 

апрель 

Иванова Т.В.  

2. - Открытый урок в группе 22П  по 

применению активных и интерактив-

ных методов обучения ПМ 01«Пошив 

швейных изделий по индивидуаль-

ным заказам» 

- Мастер-класс, группа 24КМТ 

декабрь 

 

 

 

 

апрель 

Борисова 

Н.А. 

 

3. -Открытый урок в группе 24 КМТ,  34  Михайлова  



КМТ в рамках декады апрель А.А. 

4. Открытый урок в рамках внедрения 

активных и интерактивных методов 

обучения в группе 31К и декады 

УМК 

декабрь 

 

апрель 

Антонова 

Л.М. 

 

5. Открытый урок в группе 24 КМТ в 

рамках дня открытых дверей и дека-

ды УМК 

апрель Сторублева 

И.Н. 

 

6. -Открытый урок в рамках декады по 

теме: «Построение геометрических 

тел в ручной и машинной графике», 

Первый этап республиканского кон-

курса по инженерной графике в рам-

ках декады 

Обмен опы-

том работы 

 

 

апрель 

 

 

Федорова 

Л.В. 

 

7. - Открытый урок с группой 34 КМТ 

по теме: «Построение чертежа конст-

рукции мужского изделия»; 

Мастер-класс в рамках декады 

декабрь 

 

 

апрель 

Игнатьева 

Л.И. 

 

5.8. Мастер-класс в рамках Дня открытых 

дверей. Открытый урок в рамках де-

кады УМК  

декабрь 

 

апрель 

Зайцева О.В.  

9 Внеклассное мероприятие с группой 

21К: «История возникновения камен-

ного строительства на Руси» 

апрель Ильин А.В.  

 

IV. Взаимопосещение занятий 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателей  

У кого посещает  Примерные сроки  

1. Иванова Т.В. Михайлова А.А., Григорьева 

И.М.,  Игнатьевой Л.И. 

Октябрь, апрель, декабрь.  

2. Михайлова А.А. Сторублева И.Н.Иванова Т.В., Иг-

натьевой Л.И., Александрова Н.Ю. 

Ноябрь, декабрь, апрель, 

3. Борисова Н.А. Зайцева О.В., Игнатьева Л.И. Апрель 

4. Зайцева О.В. Федорова Л.В., Иванова Т.В., Сто-

рублева И.Н., Игнатьева Л.И., Гри-

горьева И.М., Михайлова А.А. 

Октябрь, ноябрь, декабрь, 

февраль 

5. Сторублева И.Н. Алексеева И.А., Васильев Д.Ю., 

Владимирова Т.В. 

Декабрь, февраль, апрель 

6. Федорова Л.В. Антонова Л.М., Игнатьева Л.И., 

Александров С.П., Сторублева 

И.Н., Горшков 

Октябрь, ноябрь, декабрь 

7. Антонова Л.М. Федорова Л.В., Игнатьева Л.И., 

Ильин А.В. 

Октябрь, ноябрь, декабрь, 

февраль, март, апрель 

8. Игнатьева Л.И. Борисова Н.А.,Федорова Л.В., 

Сторублева И.Н., Иванова Т.В., 

Зайцева О.В. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

февраль, март. 

9 Ильин А.В. Федорова Л.В., Сторублева И.Н, 

Борисова Н.А., Иванова Т.В.,  

Григорьева И.М., 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

февраль, март. 

V. Методическая проблема, над которой работает преподаватель 

1. Иванова Т.В. Применение активных и интерактивных форм и методов обуче-



ния, формирующих общие и профессиональные компетенции с 

учетом потребностей рынка труда и работодателей  

2. Михайлова А.А. Формирование и развитие творческого воображения у учащихся 

на уроках теоретического обучения. 

3. Антонова Л.М. 

 

Формирование профессиональных компетенций на основе при-

менения проектного метода. 

4. Зайцева О.В. Формирование профессионально значимых компетенций с ис-

пользованием проблемного метода обучения в учебной практике. 

5. Сторублева И.Н. Использование активных методов обучения 

6. Федорова Л.В. Внедрение активных и интерактивных методов обучения в пре-

подавание специальных дисциплин. 

7. Игнатьева Л.И. Применение активных методов обучения на уроках конструиро-

вания швейных изделий 

8. Борисова Н.А. Формирование профессиональных и общих компетенций на уро-

ках производственного обучения с использованием частично-

поисковых методов. 

9 Ильин А.В. Использование интерактивных методов обучения при проведе-

нии теоретических занятий. 

 

 
 


